
  

 
                                                                                                                                                                                                        Приложение  

 к приказу отдела финансов  

       администрации Добровского  

                                                                                                                                                                                     муниципального района 

                                                                                                                                                                                    от 14 декабря 2015 г №  61  

 
П Л А Н 

проведения контрольных мероприятий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Добровского муниципального района в  период  с 01 января по 31 декабря 2016 года 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

субъекта проверки 

ИНН 

субъекта 

проверки 

Адрес 

местонахождения 

субъекта 

проверки 

Месяц 

начала  

проверки 

Проверяем

ый период 

Цель проведения 

проверки 

Основание 

проведения проверки 

1 МБУК «Досуговый 

центр культуры» 

сельского поселения 

Больше-

Хомутецкий 

сельсовет 

Добровского 

муниципального 

района 

4813007810 399170, Липецкая 

обл, Добровский 

р-н, Большой 

Хомутец с, 

Советская ул 

      февраль с февраля 

2015г. по 

февраль 

2016г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 

2 МБУК «Досуговый 

центр культуры» 

сельского поселения 

Кореневщинский 

сельсовет 

Добровского 

муниципального 

района 

4813007592 399171, Липецкая 

обл, Добровский 

р-н, Кореневщино 

с, Хуторская ул  

март с марта 

2015г. по 

март 

2016г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 

3 МБДОУ детский 

сад «Колосок» 

с.Крутое 

Добровского 

4805003185 399145, Липецкая 

обл, Добровский 

р-н, Крутое с, 

Комсомольская 

апрель с апреля 

2015г.           

по апрель 

2016г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 



  

муниципального 

района 

ул, 39 РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

4 МБДОУ детский 

сад «Теремок» 

с.Махоново 

Добровского 

муниципального 

района 

4805003315 399161, Липецкая 

обл, Добровский 

р-н, Махоново с, 

Ленина ул 

май с мая 

2015г.           

по 

май 

2016г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 

5 МБУК «Досуговый 

центр культуры» 

сельского поселения 

Волченский 

сельсовет 

Добровского 

муниципального 

района 

4813007659 399154, Липецкая 

обл, Добровский 

р-н, Волчье с, 

Центральная ул, 

37 

июнь с июня 

2015г.           

по 

июнь 

2016г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 

6 Администрация 

сельского поселения 

Екатериновский 

сельский совет 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001678 399152, Липецкая 

область, 

Добровский район 

с. Екатериновка,                  

ул. Черѐмушки, 

д.1 

август с августа 

2015г.           

по 

август 

2016г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 

7 МБУК «Досуговый 

центр культуры» 

сельского поселения 

Кривецкий 

сельсовет 

Добровского 

муниципального 

района 

4813007747 399174, Липецкая 

обл, Добровский 

р-н, Кривец с, 

Новая ул, 2 

сентябрь с сентября 

2015г. по 

сентябрь 

2016г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 

8 Администрация 4805001702 399162, Липецкая октябрь с октября Предупреждение и ст.99 44-ФЗ от        



  

сельского поселения 

Каликинский 

сельский совет 

Добровского 

муниципального 

района  

область, 

Добровский район                        

с.Каликино,       

пл. Ленина,д.12 

2015г. по 

октябрь 

2016г. 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

05.04.2013г. 

9 МБОУ СОШ №2 

с.Каликино 

Добровского 

муниципального 

района  

4805002086 399162, Липецкая 

обл, Добровский 

р-н, Каликино с, 

Советская ул, 100 

ноябрь с ноября 

2015г. по 

ноябрь 

2016г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 

10 МБОУ СОШ 

с.Кореневщино 

Добровского 

муниципального 

района  

4805002248 399171, Липецкая 

обл, Добровский 

р-н, Кореневщино 

с  

декабрь с декабря 

2015г. по 

декабрь 

2016г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 

 

 

 
        Исполнитель Хворых С.В. 

 тел. /847463/2-29-25 


